
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Ярославль» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, 

просп. Ленина, д.21б 

1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 

1.5. ИНН эмитента 7606052264 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

50099-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

13.01.2020 г. 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа №ЯСК/15-14 

от 24 июля 2014 года. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

В связи с истечением срока действия Договора ПАО «ТНС энерго Ярославль» продлевает 

срок действия Договора с ПАО ГК «ТНС энерго» на период до 31.12.2020 года. 

За пользование Займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 12 

(Двенадцать) процентов годовых. 

Заемщик обязуется погасить задолженность по Займу не позднее указанного срока, а 

также своевременно производить платежи по процентам за пользование Займом и иные 

платежи, предусмотренные Договором. 

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2020 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - Заемщик, 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» - Заимодавец. 

Размер сделки в денежном выражении: 

217 622 088 (Двести семнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьдесят 

восемь) рублей 49 копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

3,85 % балансовой стоимости активов эмитента. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный 

срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

Балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2018 г. составляет –  5 657 

816 тыс. руб. 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050


Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС 

энерго»). 

Основание заинтересованности: является лицом, контролирующим эмитента, 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», 52,547% от уставного капитала.  

Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку занимает 

должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно 

является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго 

Ярославль», 0% от уставного капитала. 

Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку 

является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь 

членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», 0% от уставного капитала. 

Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является 

членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета 

директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», 0% от уставного капитала. 

Дата совершения сделки:  13 января 2020 года. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления эмитента:   

В соответствии с п.1 ст. 83 Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995г. № 208-ФЗ сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не 

требует обязательного предварительного согласия на её совершение. Члены Совета 

директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» были уведомлены о планируемом заключении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 27 декабря 2019 года путем 

направления извещения. 

 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам                                     __________________   А.А. Нигматуллин 
(Доверенность № юр/18-16 от 09.01.2018 г.) 

  

«13» января  2020 г.                                                                      М.П. 

 


